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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 1 «А» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» в 

1 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе – 

17часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и 
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непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твердость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные  

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные  
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп.Умение регулировать громкость речи, темп речи, 

пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать 

небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 

скороговорок. 

Раздел 2. Слово. 

Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники». «Слова родственники» и слова 

«друзья» (синонимы). Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но 

разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу 

(антонимы). 

Раздел 3. Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 
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Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Раздел 4. Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного 

текста. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

изучение 

1.  
Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи. 

 
3ч. 

2.  
Слово. 

 
6ч. 

3.  
Предложение и словосочетание. 

 
5ч. 

4.  

Текст. 

 
3ч. 

 Всего 17ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «А» КЛАСС  

Общее количество часов - 17часов (0,5 часа  в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи – 3ч. 

1. Роль слов в 

речи.  

Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Переводить слово звучащее в слово написанное 
06.09 

 

2. Вежливые 

слова 

Объяснять употребление (выбор) эмоционально – 

окрашенных слов особенностями содержания и стиля текста 20.09 
 

3. Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. Познавательные: 

умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 
04.10 

 

Слово – 6ч 

 

4. Слово и слог. 

Деление слов 

Объяснять, чем различаются предмет и слово его 18.10  
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на слоги. называющее. 

5. Слово и слог. 

Деление слов 

на слоги. 

Объяснять, чем различаются предмет и слово его 

называющее. 25.10 

 

6. Звуки и буквы Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 
08.11 

 

7. Звуки и буквы Сравнивать произношение звуков с написанием букв, их 

обозначающих. 
22.11 

 

8. Русский 

алфавит или 

Азбука. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока. Определять 

основную и второстепенную информацию. Познавательные: 

умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. Коммуникативные: вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

06.12 

 

9. Русский 

алфавит или 

Азбука. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока. Определять 

основную и второстепенную информацию. Познавательные: 

умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. Коммуникативные: вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила 

общения. 

20.12 

 

Предложение и словосочетание – 5ч. 
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10. Предложение 

как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. Познавательные: 

умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 
17.01 

 

11. Предложение 

как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. Познавательные: 

умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 
31.01 

 

12. Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Регулятивные: самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки, адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по исправ-

лению допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 

действия, ставить вопросы, обращаться за помощью. 

21.02 

 

13. Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

Регулятивные: самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки, адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других людей по исправ-

лению допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 

06.03 
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предметов. действия, ставить вопросы, обращаться за помощью. 

14. Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов.  

Регулятивные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

20.03 

 

Текст -3ч. 

15. Восстановлен

ие текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений.  

Восстанавливать деформированный текст. 

Познавательные: использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

03.04 

 

16. Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. Познавательные: 

умение распознавать объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, обучение со-

трудничеству. 

17.04 

 

17. Развитие речи. 

Наблюдение 

над словом 

как средством 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач. Коммуникативные: ставить вопросы, 

08.05 

22.05 
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создания 

словесно-

художественн

ого образа.  

обращаться за помощью. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 1 «Б» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» в 

1 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе – 

17часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и 
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непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твердость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные  

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные  
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп.Умение регулировать громкость речи, темп речи, 

пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать 

небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 

скороговорок. 

Раздел 2. Слово. 

Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники». «Слова родственники» и слова 

«друзья» (синонимы). Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но 

разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу 

(антонимы). 

Раздел 3. Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 
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Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Раздел 4. Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного 

текста. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

изучение 

1 Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи. 

 

3ч. 

2 Слово. 

 

6ч. 

3 Предложение и словосочетание. 

 

5ч. 

4 Текст. 

 

3ч. 

     Всего                                                                 17ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «Б» КЛАСС  

Общее количество часов - 17часов (0,5 часа  в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи – 3ч. 

 

1. Роль слов в 

речи.  

Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

Переводить слово звучащее в слово написанное 

06.09  

2. Вежливые 

слова 

Объяснять употребление (выбор) эмоционально – 

окрашенных слов особенностями содержания и 

стиля текста 

20.09  

3. Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

04.10  

Слово – 6ч 
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4. Слово и слог. 

Деление слов 

на слоги. 

Объяснять, чем различаются предмет и слово его 

называющее. 18.10  

5. Слово и слог. 

Деление слов 

на слоги. 

Объяснять, чем различаются предмет и слово его 

называющее. 25.10  

6. Звуки и буквы Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 
08.11  

7. Звуки и буквы Сравнивать произношение звуков с написанием 

букв, их обозначающих 
22.11  

8. Русский 

алфавит или 

Азбука. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока. 

Определять основную и второстепенную 

информацию.Познавательные: умение распознавать 

объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения.  

06.12  

9. Русский 

алфавит или 

Азбука. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока. 

Определять основную и второстепенную 

информацию.Познавательные: умение распознавать 

объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

20.12  
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правила общения. 

Предложение и словосочетание – 5ч. 

 

10. Предложение 

как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

17.01  

11. Предложение 

как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

31.01  

12. Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия, ставить вопросы, об-

21.02  
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ращаться за помощью. 

13. 

Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия, ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

06.03  

14. Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов.  

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, навыки со-

трудничества в разных ситуациях. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

20.03  

Текст -3ч. 

15. Восстановлен

ие текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений.  

Восстанавливать деформированный текст. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач. Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

03.04  
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16. Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

17.04  

17. Развитие речи. 

Наблюдение 

над словом 

как средством 

создания 

словесно-

художественн

ого образа.  

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

08.05 

22.05 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 1 «В» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» в 

1 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе – 

17часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 
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- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твердость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные  

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
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- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп.Умение регулировать громкость речи, темп речи, 

пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать 

небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 

скороговорок. 

Раздел 2. Слово. 

Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники». «Слова родственники» и слова 

«друзья» (синонимы). Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но 

разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу 

(антонимы). 

Раздел 3. Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 

Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Раздел 4. Текст. 
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Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного 

текста. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

изучение 

5.  Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи. 

 

3ч. 

6.  Слово. 

 

6ч. 

7.  Предложение и словосочетание. 

 

5ч. 

8.  Текст. 

 

3ч. 

     Всего                                                                 17ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «В» КЛАСС  

Общее количество часов - 17часов (0,5 часа  в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи – 3ч. 

 

1. Роль слов в 

речи.  

Составление текста по рисунку и 

опорным словам. 

Переводить слово звучащее в слово 

написанное. 

06.09 

 

2. Вежливые 

слова 

Объяснять употребление (выбор) 

эмоционально – окрашенных слов 

особенностями содержания и стиля 

текста. 

20.09 

 

3. Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Регулятивные: уметь действовать по 

плану. Познавательные: умение рас-

познавать объекты, выделяя 

существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству. 

04.10 
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Слово – 6ч 

 

4. Слово и слог. 

Деление слов 

на слоги. 

Объяснять, чем различаются предмет 

и слово его называющее. 18.10 

 

5. Слово и слог. 

Деление слов 

на слоги. 

Объяснять, чем различаются предмет 

и слово его называющее. 25.10 

 

6. Звуки и буквы Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями 

языка. 

08.11 

 

7. Звуки и буквы Сравнивать произношение звуков с 

написанием букв, их обозначающих 
22.11 

 

8. Русский 

алфавит или 

Азбука. 

 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока. Определять основную и 

второстепенную 

информацию.Познавательные: умение 

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки. 

Коммуникативные: вступать в 

общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила 

общения.  

06.12 
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9. Русский 

алфавит или 

Азбука. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока. Определять основную и 

второстепенную информацию. 

Познавательные: умение распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки. Коммуникативные: вступать 

в общение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения. 

20.12 

 

Предложение и словосочетание – 5ч. 

 

10. Предложение 

как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по 

плану. Познавательные: умение рас-

познавать объекты, выделяя 

существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству. 

17.01 

 

11. Предложение 

как группа 

слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по 

плану. Познавательные: умение рас-

познавать объекты, выделяя 

существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству. 

31.01 
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12. 

Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Регулятивные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправ-

лению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

21.02 

 

13. 

Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Регулятивные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправ-

лению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

06.03 

 

14. Слова – 

названия 

Регулятивные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 
20.03  
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предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов.  

поступки, навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Текст -3ч. 

15. Восстановлен

ие текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений.  

Восстанавливать деформированный 

текст. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

03.04 

 

16. Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

Регулятивные: уметь действовать по 

плану. Познавательные: умение рас-

познавать объекты, выделяя 

существенные признаки. 

Коммуникативные: умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству. 

17.04 

 

17. Развитие речи. 

Наблюдение 

над словом 

как средством 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения 

08.05 

22.05 
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создания 

словесно-

художественн

ого образа.  

задач. Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 2 «А» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» 

во 2 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе 

– 17часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 понимать значение русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

  уважительно относиться к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимать русский языка как великое достояние русского народа, как 

явление национальной культуры, как развивающееся явление; 

 выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 применению орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме 

изучаемого курса); 

 проверять написанное; 

 находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого 

курса). 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными 

в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 
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 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 



40 

 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 
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 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Личностные результаты 

 ученик получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

  ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщения к литературному наследию русского народа;  

 обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширения знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  

развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы русского литературного языка. Виды 

устной и письменной речевой деятельности. Нормы речевого этикета. Нормы 

произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника. Озаглавливание текста. Типы текстов. Составление 

повествовательного и описательного текстов. 

Раздел 2. Язык в действии. 
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Правильное произношение слов. Смыслоразличительная роль ударения. 

Сочетаемость слов. 

Раздел 3.Секреты речи и текста. 

Различные приѐмы обращения. Устойчивые этикетные выражения. 

Монологическая устная учебно-научная речь. Связь предложений в тексте. 

Лексический повтор. Местоименный повтор. Развѐрнутое толкование 

значения слова.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 
Кол-во часов на 

изучение 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 5  

2 Язык в действии. 5 

3 Секреты речи и текста. 7 

 Всего 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 «А» КЛАСС 

                     Общее количество часов – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

 

 

 

№ 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме: 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Речевое общение – 4 часа 

1 
Что такое 
успешное 
общение. 

Осознать роль речи в жизни людей, 

конструировать монологическое высказывание. 
06.09 

 

 

 

2 

Азбука 
вежливости. 
Какие бывают 
предложения? 

Называть речевые формулы вежливой просьбы. 

Моделировать просьбу в различных ситуациях 

общения. 

20.09 
 

3 Устное 
изложение. 

Определять тему и основную мысль текста. 04.10  
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Выделять опорные слова в тексте. 

4 
Работа с 
картиной. 

Моделировать текст по записанным ранее 

опорным словам. Составлять текст по 

сюжетным картинкам. 

18.10 
 

Слово - 6 часов 

5 
Слова, которые 

имеют несколько 

значений. 

Различать однозначные и многозначные 

слова. 08.11 
 

6 

Разные слова, 

которые 

случайно 

одинаково 

звучат и 

пишутся. 

Определять лексическое значение слов с 

помощью контекста. 

22.11 

 

7 
Слова и их 

дальние 

родственники. 

Овладение понятием «родственные слова». 

Различение однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

06.12 
 

8 Что такое 

обращение? 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

20.12 
 

9 
О пользе 

звукобуквенной 

разминки. 

Разучивание различных артикуляционных 

упражнений. 17.01 
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10 

Слова со 

сходным 

значением, 

которые по-

разному звучат и 

пишутся. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов. 

31.01 

 

Текст – 7 часов 

11 
Что такое текст? 

Различать предложения и группу 

предложений. 
14.02  

12 Тема и основная 

мысль текста. 

Комплексная работа над структурой текста. 

Определение темы и главной мысли текста. 
28.02  

13 
Главное 

переживание 

текста. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 13.03 
 

14 Деление текста 

на части. 

Выделение частей текста и составление плана. 03.04  

15 Описание и 

повествование. 

Умение различать типы текстов. 17.04  

16 
Научный и 

художественный 

текст. 

Различать научный и художественный текст. 

Объяснять, чем они отличаются. 08.05 
 

17 Письменное 

изложение. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 
22.05  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 2 «Б» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» 

во 2 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе 

– 17часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 понимать значение русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

  уважительно относиться к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
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 понимать русский языка как великое достояние русского народа, как 

явление национальной культуры, как развивающееся явление; 

 выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применению орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме 

изучаемого курса); 

 проверять написанное; 

 находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого 

курса). 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
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 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными 

в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Личностные результаты 

 ученик получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

  ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщения к литературному наследию русского народа;  

 обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  
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 расширения знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  

развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы русского литературного языка. Виды 

устной и письменной речевой деятельности. Нормы речевого этикета. Нормы 

произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника. Озаглавливание текста. Типы текстов. Составление 

повествовательного и описательного текстов. 

Раздел 2. Язык в действии. 

Правильное произношение слов. Смыслоразличительная роль ударения. 

Сочетаемость слов. 

Раздел 3.Секреты речи и текста. 

Различные приѐмы обращения. Устойчивые этикетные выражения. 

Монологическая устная учебно-научная речь. Связь предложений в тексте. 

Лексический повтор. Местоименный повтор. Развѐрнутое толкование 

значения слова.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов на 

изучение 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 5  

2 Язык в действии. 5 

3 Секреты речи и текста. 7 

 Всего 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 «Б» КЛАСС 

Общее количество часов -17 часов (0,5 часов в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме: 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Речевое общение – 4 часа 

1 Что такое 
успешное общение. 

Осознать роль речи в жизни людей, 

конструировать монологическое высказывание. 
06.09  

2 

Азбука 
вежливости. Какие 
бывают 
предложения? 

Называть речевые формулы вежливой просьбы. 

Моделировать просьбу в различных ситуациях 

общения. 

20.09 
 

3 
Устное изложение. 

Определять тему и основную мысль текста. 

Выделять опорные слова в тексте. 
04.10  

4 

Работа с картиной. 

Моделировать текст по записанным ранее 

опорным словам. Составлять текст по 

сюжетным картинкам. 

18.10 
 

Слово - 6 часов 

5 
Слова, которые 

имеют несколько 

значений. 

Различать однозначные и многозначные слова. 
08.11 

 

6 

Разные слова, 

которые случайно 

одинаково звучат и 

пишутся. 

Определять лексическое значение слов с 

помощью контекста. 22.11 
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7 Слова и их дальние 

родственники. 

Овладение понятием «родственные слова». 

Различение однокоренных слов и форм одного 

и того же слова. 

06.12 
 

8 Что такое 

обращение? 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

20.12 
 

9 
О пользе 

звукобуквенной 

разминки. 

Разучивание различных артикуляционных 

упражнений. 17.01 
 

10 

Слова со сходным 

значением, 

которые по-

разному звучат и 

пишутся. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов. 
31.01 

 

Текст – 7 часов 

11 
Что такое текст? 

Различать предложения и группу предложений. 14.02  

12 Тема и основная 

мысль текста. 

Комплексная работа над структурой текста. 

Определение темы и главной мысли текста. 
28.02  

13 
Главное 

переживание 

текста. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 13.03 
 

14 Деление текста на 

части. 

Выделение частей текста и составление плана. 03.04  

15 Описание и 

повествование. 

Умение различать типы текстов. 17.04  

16 
Научный и 

художественный 

текст. 

Различать научный и художественный текст. 

Объяснять, чем они отличаются. 08.05 
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17 Письменное 

изложение. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 
22.05  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 2 «В» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» 

во 2 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе 

– 17часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 понимать значение русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

  уважительно относиться к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
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 понимать русский языка как великое достояние русского народа, как 

явление национальной культуры, как развивающееся явление; 

 выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применению орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме 

изучаемого курса); 

 проверять написанное; 

 находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого 

курса). 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
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 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными 

в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 



62 

 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Личностные результаты 

 ученик получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

  ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщения к литературному наследию русского народа;  

 обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  
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 расширения знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  

развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы русского литературного языка. Виды 

устной и письменной речевой деятельности. Нормы речевого этикета. Нормы 

произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника. Озаглавливание текста. Типы текстов. Составление 

повествовательного и описательного текстов. 

Раздел 2. Язык в действии. 

Правильное произношение слов. Смыслоразличительная роль ударения. 

Сочетаемость слов. 

Раздел 3.Секреты речи и текста. 

Различные приѐмы обращения. Устойчивые этикетные выражения. 

Монологическая устная учебно-научная речь. Связь предложений в тексте. 

Лексический повтор. Местоименный повтор. Развѐрнутое толкование 

значения слова.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов на 

изучение 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 5  

2 Язык в действии. 5 

3 Секреты речи и текста. 7 

 Всего 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ2 «В» класс 

Общее количество часов - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме: 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Речевое общение – 4 часа 

1 Что такое 
успешное 
общение. 

Осознать роль речи в жизни людей, 

конструировать монологическое 

высказывание. 

06.09 
 

2 

Азбука 
вежливости. 
Какие бывают 
предложения? 

Называть речевые формулы вежливой 

просьбы. Моделировать просьбу в 

различных ситуациях общения. 

20.09 
 

3 Устное 
изложение. 

Определять тему и основную мысль текста. 

Выделять опорные слова в тексте. 
04.10  

4 
Работа с 
картиной. 

Моделировать текст по записанным ранее 

опорным словам. Составлять текст по 

сюжетным картинкам. 

18.10 
 

Слово - 6 часов 

5 
Слова, которые 

имеют несколько 

значений. 

Различать однозначные и многозначные 

слова. 08.11 
 

6 

Разные слова, 

которые случайно 

одинаково звучат 

и пишутся. 

Определять лексическое значение слов с 

помощью контекста. 22.11 
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7 
Слова и их 

дальние 

родственники. 

Овладение понятием «родственные слова». 

Различение однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

06.12 
 

8 Что такое 

обращение? 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

20.12 

 

9 
О пользе 

звукобуквенной 

разминки. 

Разучивание различных артикуляционных 

упражнений. 17.01 
 

10 

Слова со 

сходным 

значением, 

которые по-

разному звучат и 

пишутся. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов. 

31.01 

 

Текст – 7 часов 

11 
Что такое текст? 

Различать предложения и группу 

предложений. 
14.02  

12 Тема и основная 

мысль текста. 

Комплексная работа над структурой текста. 

Определение темы и главной мысли текста. 
28.02  

13 
Главное 

переживание 

текста. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению 

трудностей. 

13.03 
 

14 Деление текста на 

части. 

Выделение частей текста и составление 

плана. 
03.04  

15 Описание и 

повествование. 

Умение различать типы текстов. 17.04  
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16 
Научный и 

художественный 

текст. 

Различать научный и художественный текст. 

Объяснять, чем они отличаются. 08.05 
 

17 Письменное 

изложение. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 
22.05  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 3 «А» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» в 

3 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе – 

17часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
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• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова 

с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы 

по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объѐмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Ученики  получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 

описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
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• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

• осознавать цели и задачи урока, темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в 

паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений;  

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях 

слова, словосочетания, части речи. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 
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• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определѐнную задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные 

модели и наоборот; 

Коммуникативные 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, 

уточнять, высказывать свою точку зрения); 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

Личностные результаты 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), восприятие русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят 
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своѐ отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 

русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания русского языка как основного средства мышления и 

общения;  

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, 

понимание связи развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при 

выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной  мотивации  к  изучению  русского  языка  как средства 

общения, к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности к адекватной самооценке. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1.Общение. 

Для чего нужна речь.Выражение собственного мнения. Его аргументация. 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 
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Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин.Главное переживание 

автора, выраженное в речи. Устное изложение.Работа с картиной, устное 

сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Раздел 3. Слушание. 

Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Раздел 4. Азбука вежливости. 

Как правильно написать письмо?Как правильно вести себя в магазине. 

Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по 

телефону?Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Раздел 5. Письменная речь. 

Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся 

писать сочинение.Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Раздел 6. Текст. 

Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в 

тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-

повествование. Научный текст.Словарные статьи в толковом, обратном, 

орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 

этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучение 

1 Общение. 3 

2 Речевая деятельность. 3 
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3 Слушание. 1 

4 Азбука вежливости. 4 

5 Письменная речь. 2 

6 Текст. 4 

 Всего 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «А» КЛАСС 

Общее количество часов - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме: 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Общение-3 часа 

1 Для чего нужна речь. 
Осознать роль речи в жизни 

людей, конструировать 

монологическое высказывание. 

06.09 
 

2 
Выражение 

собственного мнения. 
Его аргументация. 

Осознавать разнообразие 

речевых ситуаций в жизни 

человека. Оценивать свои и 

чужие высказывания. 

20.09 

 

3 
Развитие речи с 

элементами культуры 
речи. 

Оценивать свои и чужие 

высказывания с точки зрения 

их эффективности. 

04.10 
 

Речевая деятельность -3 часа 

4 
Работа с картиной, 

сравнительный анализ 
двух картин. 

Моделировать текст по 

записанным ранее опорным 

словам. Составлять текст по 

сюжетным картинкам. 

18.10 
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5 

Главное переживание 
автора, выраженное в 

речи. Устное 
изложение. 

Способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению 

трудностей. 

08.11 

 

6 

Работа  с  картиной,  
устное  сочинение.  
Сочиняем  басню  

покартине. 

Находить основы смыслового 

восприятия художественного 

текста. 
22.11 

 

Слушание – 1 час 

7 

Опорный    конспект    
как    кодирование    
услышанного и 
прочитанного с 
использованием 
рисунков, символов. 

Использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 06.12 

 

Азбука вежливости – 4 часа 

8 
Как правильно 
написать письмо? 

Конструирование 

монологического 

высказывания.  

20.12 
 

9 Как правильно вести 
себя в магазине. 

Моделирование своего 

речевого поведения в 

различных ситуациях. 

17.01  

10 

Что делать, если ты 
опоздал на урок? Как 
правильно говорить по 
телефону? 

31.01 
 

11 
Учимся слушать 
других и стараемся, 
чтобы услышали нас. 

Умение слушать и оценивать 

говоримую речь. 
14.02 

 

Письменная речь – 2 часа 
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12 

Письменное 
изложение. Работа с 
картинкой, письменное 
сочинение. Учимся 
писать сочинение. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

28.02 

 

13 
Учимся писать 
сочинение по 
наблюдениям. 

13.03 
 

Текст -4 часа 

14 Текст, его тема и 
основная мысль. 

Определение темы и основной 

мысли текста. 
03.04  

15 

Последовательность 
предложений в тексте. 
План текста. 
Порядок абзацев в 

тексте. 

Умение делить текст на части. 

Составление плана текста. 
17.04 

 

16 Текст-описание и 
текст-повествование. 
Научный текст. 

Различать научный и 

художественный текст. 

Объяснять, чем они 

отличаются. 

08.05 

 

17 

Словарные  статьи   в  
толковом,  обратном,  
орфоэпическом, 
орфографическом,   
словообразовательном,   
этимологическом, 
фразеологическом 
словарях. Особенности 
словарных статей как 
разновидностей текста. 

Умение работать со словарями. 

22.05 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 3 «Б» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» 

в 3 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе 

– 17часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
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• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в 

группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объѐмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Ученики  получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 

описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 
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• осознавать цели и задачи урока, темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в 

паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений;  

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях 

слова, словосочетания, части речи. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определѐнную задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные 

модели и наоборот; 
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Коммуникативные 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать 

вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

Личностные результаты 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), восприятие русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят 

своѐ отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 

русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 
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• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания русского языка как основного средства мышления и 

общения;  

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, 

понимание связи развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка 

при выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной  мотивации  к  изучению  русского  языка  как 

средства общения, к решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности к адекватной самооценке. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1.Общение. 

Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное 

переживание автора, выраженное в речи. Устное изложение. Работа с 

картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Раздел 3. Слушание. 

Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 



88 

 

Раздел 4. Азбука вежливости. 

Как правильно написать письмо? Как правильно вести себя в магазине. 

Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по 

телефону? Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Раздел 5. Письменная речь. 

Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. 

Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Раздел 6. Текст. 

Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в 

тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-

повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, 

орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 

этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучение 

1 Общение. 3 

2 Речевая деятельность. 3 

3 Слушание. 1 

4 Азбука вежливости. 4 

5 Письменная речь. 2 

6 Текст. 4 

 Всего 17 

 

 

 

 



89 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «Б» КЛАСС 

Общее количество часов в год – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме: 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Общение-3 часа 

1 Для чего нужна речь. 
Осознать роль речи в жизни людей, 

конструировать монологическое 

высказывание. 

06.09 
 

2 
Выражение 

собственного мнения. 
Его аргументация. 

Осознавать разнообразие речевых 

ситуаций в жизни человека. 

Оценивать свои и чужие 

высказывания. 

20.09 

 

3 
Развитие речи с 

элементами культуры 
речи. 

Оценивать свои и чужие 

высказывания с точки зрения их 

эффективности. 

04.10 
 

Речевая деятельность -3 часа 

4 
Работа с картиной, 

сравнительный анализ 
двух картин. 

Моделировать текст по записанным 

ранее опорным словам. Составлять 

текст по сюжетным картинкам. 

18.10 
 

5 

Главное переживание 
автора, выраженное в 

речи. Устное 
изложение. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 08.11 
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6 

Работа  с  картиной,  
устное  сочинение.  

Сочиняем  басню  по 
картине. 

Находить основы смыслового 

восприятия художественного текста. 22.11 

 

Слушание – 1 час 

7 

Опорный    конспект    
как    кодирование    
услышанного  и 
прочитанного с 
использованием 
рисунков, символов. 

Использовать знаково-символические 

средства для решения задач. 
06.12 

 

Азбука вежливости – 4 часа 

8 Как правильно 
написать письмо? 

Конструирование монологического 

высказывания.  
20.12  

9 Как правильно вести 
себя в магазине. 

Моделирование своего речевого 

поведения в различных ситуациях. 
17.01  

10 

Что делать, если ты 
опоздал на урок? Как 
правильно говорить по 
телефону? 

31.01 
 

11 
Учимся слушать 
других и стараемся, 
чтобы услышали нас. 

Умение слушать и оценивать 

говоримую речь. 
14.02 

 

Письменная речь – 2 часа 

12 

Письменное 
изложение. Работа с 
картинкой, 
письменное 
сочинение. Учимся 
писать сочинение. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

28.02 

 

13 Учимся писать 
сочинение по 

13.03  
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наблюдениям. 

Текст -4 часа 

14 Текст, его тема и 
основная мысль. 

Определение темы и основной мысли 

текста. 
03.04  

15 

Последовательность 
предложений в тексте. 
План текста. 
Порядок абзацев в 

тексте. 

Умение делить текст на части. 

Составление плана текста. 
17.04 

 

16 Текст-описание и 
текст-повествование. 
Научный текст. 

Различать научный и 

художественный текст. Объяснять, 

чем они отличаются. 

08.05 
 

17 

Словарные  статьи   в  
толковом,  обратном,  
орфоэпическом, 
орфографическом,   
словообразовательном,   
этимологическом, 
фразеологическом 
словарях. Особенности 
словарных статей как 
разновидностей 
текста. 

Умение работать со словарями. 

22.05 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 3 «В» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» 

в 3 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе 

– 17часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
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• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в 

группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объѐмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Ученики  получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 

описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 
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• осознавать цели и задачи урока, темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в 

паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений;  

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях 

слова, словосочетания, части речи. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определѐнную задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные 

модели и наоборот; 
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Коммуникативные 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать 

вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

Личностные результаты 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), восприятие русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят 

своѐ отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 

русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 
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• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания русского языка как основного средства мышления и 

общения;  

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, 

понимание связи развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка 

при выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной  мотивации  к  изучению  русского  языка  как 

средства общения, к решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности к адекватной самооценке. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1.Общение. 

Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное 

переживание автора, выраженное в речи. Устное изложение. Работа с 

картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Раздел 3. Слушание. 

Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 
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Раздел 4. Азбука вежливости. 

Как правильно написать письмо? Как правильно вести себя в магазине. 

Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по 

телефону? Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Раздел 5. Письменная речь. 

Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. 

Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Раздел 6. Текст. 

Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в 

тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-

повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, 

орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 

этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучение 

1 Общение. 3 

2 Речевая деятельность. 3 

3 Слушание. 1 

4 Азбука вежливости. 4 

5 Письменная речь. 2 

6 Текст. 4 

 Всего 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «В» КЛАССА 

Общее количество часов - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме: 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Общение-3 часа 

1 Для чего нужна речь. 
Осознать роль речи в жизни людей, 

конструировать монологическое 

высказывание. 

06.09 
 

2 
Выражение 

собственного мнения. 
Его аргументация. 

Осознавать разнообразие речевых 

ситуаций в жизни человека. Оценивать 

свои и чужие высказывания. 

20.09 
 

3 
Развитие речи с 

элементами культуры 
речи. 

Оценивать свои и чужие высказывания 

с точки зрения их эффективности. 
04.10 

 

Речевая деятельность -3 часа 

4 
Работа с картиной, 

сравнительный анализ 
двух картин. 

Моделировать текст по записанным 

ранее опорным словам. Составлять 

текст по сюжетным картинкам. 

18.10 
 

5 

Главное переживание 
автора, выраженное в 

речи. Устное 
изложение. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 08.11 
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6 

Работа  с  картиной,  
устное  сочинение.  

Сочиняем  басню  по 
картине. 

Находить основы смыслового 

восприятия художественного текста. 22.11 

 

Слушание – 1 час 

7 

Опорный    конспект    
как    кодирование    
услышанного и 
прочитанного с 
использованием 
рисунков, символов. 

Использовать знаково-символические 

средства для решения задач. 
06.12 

 

Азбука вежливости – 4 часа 

8 Как правильно написать 
письмо? 

Конструирование монологического 

высказывания.  
20.12  

9 Как правильно вести 
себя в магазине. 

Моделирование своего речевого 

поведения в различных ситуациях. 
17.01  

10 

Что делать, если ты 
опоздал на урок? Как 
правильно говорить по 
телефону? 

31.01 
 

11 
Учимся слушать других 
и стараемся, чтобы 
услышали нас. 

Умение слушать и оценивать 

говоримую речь. 
14.02 

 

Письменная речь – 2 часа 

12 

Письменное изложение. 
Работа с картинкой, 
письменное сочинение. 
Учимся писать 
сочинение. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

28.02 

 

13 
Учимся писать 
сочинение по 
наблюдениям. 

13.03 
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Текст -4 часа 

14 Текст, его тема и 
основная мысль. 

Определение темы и основной мысли 

текста. 
03.04  

15 

Последовательность 
предложений в тексте. 
План текста. 
Порядок абзацев в 

тексте. 

Умение делить текст на части. 

Составление плана текста. 
17.04 

 

16 
Текст-описание и текст-
повествование. Научный 
текст. 

Различать научный и художественный 

текст. Объяснять, чем они отличаются. 
08.05 

 

17 

Словарные  статьи   в  
толковом,  обратном,  
орфоэпическом, 
орфографическом,   
словообразовательном,   
этимологическом, 
фразеологическом 
словарях. Особенности 
словарных статей 
какразновидностей 
текста. 

Умение работать со словарями. 

22.05 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 4 «А» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» в 

4 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе – 

17часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные 

Выпускник научится: 

-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов;  

-правильно писать слова с изученными орфограммами;  

-видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
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обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические);  

-находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

-пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам;  

-различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

-ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь).  

Выпускник получит возможность научиться: 

-производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного;  

-разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

-писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  
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Познавательные: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему). 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы.  

Личностные: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Получение, поиск и фиксация информации.  

Виды чтения. Работа с текстом, представленным в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). Знакомство со словарями, 

справочниками. Работа с электронными носителями. Работа в сети Интернет.  

Раздел 2. Понимание и преобразование информации.  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана. Умение определять стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременнаясоотнесѐнность глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций.  

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия.  

В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, 

фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии 

с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как 

единицы речи, определяя общую тему текста, составляя план, различая 

абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, определяя сравнение и 

олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая свой выбор, 
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ученик использует полученные знания на уроках русского языка и 

литературного чтения.  

Определение эмоционального характера текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение 

составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного.  

Раздел 3. Применение и представление информации.  

Описание по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, 

запись аудиовизуальной и числовой информации, используя  

инструменты ИКТ. Например, создание сочинения (изложения) описания 

(«Русский язык»); нахождение в тексте описания события или главного 

героя, высказывание собственного мнения или суждения о событии или герое 

на основе текста или с опорой на собственный опыт («Литературное 

чтение»); наблюдение и фиксация явлений и изменений в природе, при 

выполнении практических работ («Окружающий мир»).  

 На учебных занятиях деятельность обучающихся организуется в 

различных формах: коллективной, групповой, индивидуальной, парной.  

С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, 

как заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, 

работа с иллюстративным материалом.  

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

   

1 
Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного 3 

2 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации 11 

   

3 Работа с текстом: оценка информации 3 
   

 Всего 17 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» КЛАСС 

Общее количество часов – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
 

п\п Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1. 1 Фразеологизмы. 

Обобщение 

знаний о 

лексических 

группах слов 

Работа с текстом  

«Язык-средство 

общения» 

 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

06.09 

 

2. 2 Синонимы. 

Работа с текстом  

«Колибри» 

А. Тихонов 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
 

20.09 

 

3. 3 Проверочная 

работа 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации.  

04.10 
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4. 6 Состав слова. 

Работа с текстом 

«Четыре 

желания» по К. 

Ушинскому 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста.  

18.10 

 

5. 8 Упражнение в 

правописании 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода 

По тексту Э. 

Бауэру 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

08.11 

 

6. 9 Падеж имен 

прилагательных. 

Работа с текстом 

С. Михалкова 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

22.11 
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7. 1 Предложение и 

словосочетание 

Работа с текстом 

по Н. Дудникову 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

06.12 

 

8. 1 Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Работа с текстом 

«Утренние 

лучи» К. 

Ушинский 

 Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   
 

20.12 

 

9. 1 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Работа с текстом 

«Как Маша 

стала большой» 

по Е. Пермяку 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

17.01 
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10. 1 Проверочная 

работа 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

31.01 

 

11. 1 Изменение 

глаголов по 

временам 

Работа с текстом 

по С. Михалкову 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 

14.02 

 

12. 1 Личные 

местоимения. 

Работа с текстом 

«Злая мать и 

добрая тѐтя» В. 

Осеева 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

28.02 

 

13. 1 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Работа с текстом 

по П.Молчанову 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанное 

13.03 
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и произвольное построение 

высказываний в устной речи с 

соблюдением нормы построения 

текста.  

14. 1 Разделительные 

твѐрдый и 

мягкий знаки 

Работа с текстом 

поГ.Скребицком

у 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

03.04 

 

15. 2 Проверка 

техники чтения. 

Умение отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

Извлечение необходимой 

информации из прочитанных 

текстов, Чтение «про себя» с 

осознанием содержания текста.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

17.04 

 

16. 2 Самостоятельна

я работа. 

Смысловое чтение текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

08.05 

 

17.  Итоговая 

проверочная 

работа 

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой 

информации из прочитанных  

текстов. 

22.05 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 4 «Б» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» в 

4 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе – 

17часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные 

Выпускник научится: 

-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов;  

-правильно писать слова с изученными орфограммами;  

-видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
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обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические);  

-находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

-пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам;  

-различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

-ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь).  

Выпускник получит возможность научиться: 

-производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного;  

-разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

-писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  
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Познавательные: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему). 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы.  

Личностные 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Получение, поиск и фиксация информации.  

Виды чтения. Работа с текстом, представленным в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). Знакомство со словарями, 

справочниками. Работа с электронными носителями. Работа в сети Интернет.  

Раздел 2. Понимание и преобразование информации.  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана. Умение определять стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременнаясоотнесѐнность глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций.  

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия.  

В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, 

фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии 

с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как 

единицы речи, определяя общую тему текста, составляя план, различая 

абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, определяя сравнение и 

олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая свой выбор, 

ученик использует полученные знания на уроках русского языка и 

литературного чтения.  
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Определение эмоционального характера текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение 

составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного.  

Раздел 3. Применение и представление информации.  

Описание по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, 

запись аудиовизуальной и числовой информации, используя  

инструменты ИКТ. Например, создание сочинения (изложения) описания 

(«Русский язык»); нахождение в тексте описания события или главного 

героя, высказывание собственного мнения или суждения о событии или герое 

на основе текста или с опорой на собственный опыт («Литературное 

чтение»); наблюдение и фиксация явлений и изменений в природе, при 

выполнении практических работ («Окружающий мир»).  

 На учебных занятиях деятельность обучающихся организуется в 

различных формах: коллективной, групповой, индивидуальной, парной.  

С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, 

как заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, 

работа с иллюстративным материалом.  

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

   

1 
Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного 3 

2 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации 11 

   

3 Работа с текстом: оценка информации 3 
   

 Всего 17 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «Б» КЛАСС 

Общее количество часов – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
 

п\п Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1. 1 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний 

о лексических 

группах слов 

Работа с текстом  

«Язык-средство 

общения» 

 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

06.09 

 

2. 2 Синонимы. 

Работа с текстом  

«Колибри» 

А. Тихонов 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
 

20.09 

 

3. 3 Проверочная 

работа 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации.  

04.10 
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4. 6 Состав слова. 

Работа с текстом 

«Четыре желания» 

по К. Ушинскому 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста.  

18.10 

 

5. 8 Упражнение в 

правописании 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода 

По тексту Э. 

Бауэру 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

08.11 

 

6. 9 Падеж имен 

прилагательных. 

Работа с текстом 

С. Михалкова 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

22.11 
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7. 1 Предложение и 

словосочетание 

Работа с текстом 

по Н. Дудникову 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

06.12 

 

8. 1 Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Работа с текстом 

«Утренние лучи» 

К. Ушинский 

 Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   
 

20.12 

 

9. 1 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Работа с текстом 

«Как Маша стала 

большой» по Е. 

Пермяку 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

17.01 

 

10. 1 Проверочная 

работа 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

31.01  



127 

 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

11. 1 Изменение 

глаголов по 

временам 

Работа с текстом 

по С. Михалкову 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 

14.02 

 

12. 1 Личные 

местоимения. 

Работа с текстом 

«Злая мать и 

добрая тѐтя» В. 

Осеева 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

28.02 

 

13. 1 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Работа с текстом 

по П.Молчанову 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанное 

и произвольное построение 

высказываний в устной речи с 

13.03 
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соблюдением нормы построения 

текста.  

14. 1 Разделительные 

твѐрдый и мягкий 

знаки 

Работа с текстом 

поГ.Скребицкому 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

03.04 

 

15. 2 Проверка техники 

чтения. Умение 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Извлечение необходимой 

информации из прочитанных 

текстов, Чтение «про себя» с 

осознанием содержания текста.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

17.04 

 

16. 2 Самостоятельная 

работа. 

Смысловое чтение текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

08.05 

 

17.  Итоговая 

проверочная 

работа 

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой 

информации из прочитанных  

текстов. 

22.05 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 4 «В» класса 

разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12. 2010. (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5).

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 

Стефаненко. УМК «Школа России».

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет «Родной язык» в 

4 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю), по авторской программе – 

17часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Предметные 

Выпускник научится: 

-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов;  

-правильно писать слова с изученными орфограммами;  

-видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
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обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические);  

-находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

-пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам;  

-различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

-ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь).  

Выпускник получит возможность научиться: 

-производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного;  

-разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

-писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  
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Познавательные: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему). 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы.  

Личностные 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Получение, поиск и фиксация информации.  

Виды чтения. Работа с текстом, представленным в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). Знакомство со словарями, 

справочниками. Работа с электронными носителями. Работа в сети Интернет.  

Раздел 2. Понимание и преобразование информации.  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана. Умение определять стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременнаясоотнесѐнность глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций.  

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия.  

В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, 

фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии 

с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как 

единицы речи, определяя общую тему текста, составляя план, различая 

абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, определяя сравнение и 

олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая свой выбор, 

ученик использует полученные знания на уроках русского языка и 

литературного чтения.  
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Определение эмоционального характера текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение 

составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного.  

Раздел 3. Применение и представление информации.  

Описание по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, 

запись аудиовизуальной и числовой информации, используя  

инструменты ИКТ. Например, создание сочинения (изложения) описания 

(«Русский язык»); нахождение в тексте описания события или главного 

героя, высказывание собственного мнения или суждения о событии или герое 

на основе текста или с опорой на собственный опыт («Литературное 

чтение»); наблюдение и фиксация явлений и изменений в природе, при 

выполнении практических работ («Окружающий мир»).  

 На учебных занятиях деятельность обучающихся организуется в 

различных формах: коллективной, групповой, индивидуальной, парной.  

С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, 

как заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, 

работа с иллюстративным материалом.  

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

   

1 
Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного 3 

2 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации 11 

   

3 Работа с текстом: оценка информации 3 
   

 Всего 17 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «В» КЛАСС 

Общее количество часов – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
 

п\п Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1. 1 Фразеологизмы. 

Обобщение 

знаний о 

лексических 

группах слов 

Работа с текстом  

«Язык-средство 

общения» 

 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

06.09 

 

2. 2 Синонимы. 

Работа с текстом  

«Колибри» 

А. Тихонов 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
 

20.09 

 

3. 3 Проверочная 

работа 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации.  

04.10 
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4. 6 Состав слова. 

Работа с текстом 

«Четыре 

желания» по К. 

Ушинскому 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста.  

18.10 

 

5. 8 Упражнение в 

правописании 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода 

По тексту Э. 

Бауэру 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

08.11 

 

6. 9 Падеж имен 

прилагательных. 

Работа с текстом 

С. Михалкова 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

22.11 
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7. 1 Предложение и 

словосочетание 

Работа с текстом 

по Н. Дудникову 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

06.12 

 

8. 1 Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Работа с текстом 

«Утренние лучи» 

К. Ушинский 

 Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   
 

20.12 

 

9. 1 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Работа с текстом 

«Как Маша стала 

большой» по Е. 

Пермяку 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

17.01 

 

10. 1 Проверочная 

работа 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

31.01  
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Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

11. 1 Изменение 

глаголов по 

временам 

Работа с текстом 

по С. Михалкову 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 

14.02 

 

12. 1 Личные 

местоимения. 

Работа с текстом 

«Злая мать и 

добрая тѐтя» В. 

Осеева 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

28.02 

 

13. 1 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Работа с текстом 

по П.Молчанову 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанное 

и произвольное построение 

высказываний в устной речи с 

13.03 
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соблюдением нормы построения 

текста.  

14. 1 Разделительные 

твѐрдый и мягкий 

знаки 

Работа с текстом 

поГ.Скребицкому 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

03.04 

 

15. 2 Проверка техники 

чтения. Умение 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Извлечение необходимой 

информации из прочитанных 

текстов, Чтение «про себя» с 

осознанием содержания текста.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

17.04 

 

16. 2 Самостоятельная 

работа. 

Смысловое чтение текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

08.05 

 

17.  Итоговая 

проверочная 

работа 

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой 

информации из прочитанных  

текстов. 

22.05 
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